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на отделение французского языка. Второй язык изучался
немецкий.
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Тимошинская школа
Последний звонок.
Из стен нашей школы
выпустилось три ученика:
Волков Михаил, Зиненко
Рамеш,
Машукова
Екатерина.

Сейчас Катя учится в 10
классе Жигаловской школы
№ 1 им. Г.Г.Малкова.
Михаил готовится к
армии.
Рамеш поступил в
геологоразведочный
колледж.
На
замену
выпустившимся
девятиклассникам пришли
три
первоклассника:
Алфёров Артём, Гурьева
Лена, Чувашов Валера.
В
конце
августа
будущие
первоклассники
вместе
с
другими
учениками школы начали
готовиться к торжественной
линейке открытия учебного
года. 1 сентября все ребята
пришли в новой форме,
загоревшие, отдохнувшие.
Получили
грамоты
за
хорошую учебу, активное
участие в школьной жизни
за прошлый год.

В первый день нашей учебы мне особенно
запомнился. Произошли перемены в расписании и я не
могла найти свою группу. Через несколько минут я
была не одна, ко мне уже присоединись мои
одногруппники, которые также не могли найти
аудиторию. Мы кое-как нашли нашу аудиторию. Когда
мы вошли, там уже шла лекция. Мы не могли понять то,
о чем говорит преподаватель. Да и студенты на нас както странно посматривали. Тут наш одногруппник
говорит: «Я навел справки - это пятый курс. Сейчас
встаем и тихо уходим». В итоге мы нашли свою
аудиторию, но первый день учебы запомнился навсегда.
Окончив институт, я приехала по распределению в
Жигаловский район. Сначала мне предложили ехать в
Знаменку, так как учитель немецкого языка ушла в
декретный отпуск. Но работа на два года меня не
устраивала, поэтому я отказалась. Потом позвонили ещё
в какую-то школу, но на мой звонок отвечали неохотно
и вяло, поэтому я решила, что и сюда я не пойду.
Последний звонок был в Тимошинскую школу, я
слышала, как там кричали: «Конечно, встретим, жильём
обеспечим». И тогда я решила, что еду в эту школу!
По приезде меня очень хорошо встретили, сделали
ремонт, учителя побелили квартиру (дом рядом с
Дроздовой Л.П.). Так я здесь и живу.
- Какие качества помогали вам совершенствоваться
и расти?
Ответственность и стремление к цели.
- Изменили ли вы бы выбранную профессию?
Наверное. Больше мне нравится углублённо
изучать историю…
- Что вы хотели бы пожелать своим коллегам?
Хотела бы в первую очередь пожелать хороших
учеников, терпения к ним.
Большое спасибо, Татьяна Владимировна, было интересно с
Вами побеседовать.

Желаем Вам творческих успехов,

хороших и умных учеников!
Спец.кор. Непомилуева Кристина, Перевалова Юля
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Великой Победе - 70 лет!
В районе в честь 70-летия Победы на трёх конференциях нужно было
представить информацию о довоенных, военных и послевоенных годах жизни
населения нашего села.
Коллектив учителей вместе с детьми начали изучать материалы из
воспоминаний старожилов и стали готовиться к конференции.
Всю найденную информацию мы представим на блоге «Мы тоже победили в
той войне», чтобы она сохранилась для последующих поколений. Электронный
адрес блога 1tim9may.blogspot.com
Также в школе оформили стенд «Великой победе посвящается», на котором
содержится информация об односельчанах, которые сражались за Родину, и списки
тех, кто не вернулся с войны.

В связи с годовщиной Победы четвероклассники на факультативе «Моя малая
Родина» занимались изучением своей родословной и вот что у них получилось.
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Олимпиады и
конкурсы.

Начался учебный
год, и ребята стали
участвовать
в
различных
олимпиадах,
конкурсах.
В
этом
году
ребята
приняли
участие
в
политоринге, в нём
были вопросы по
четырём предметам,
« Кенгуру», «ЧиП»,
«Золотое
руно»,
«Русский
медвежонок»,
«Пегас».
Хорошая
подготовка помогла
нашим
ребятам
занять
призовые
места в районных
олимпиадах:
Дроздов Андрей – 1
место
по
математике;
Машуков Фёдор – 2
место по ОБЖ;
Новопашина
Татьяна – 2 место по
СБО.
За
участие
в
районных,
областных
и
всероссийских
конкурсах
ребята
получают
сертификаты.
За эти годы в
папках
у ребят
собрана
целая
коллекция.

Победе человеческого духа посвящается.
Как мало у нас информации о тех тяжёлых годах,
событиях, жизни наших прабабушек и прадедушек.
Готовясь к конференции, мы с помощью наших
педагогов провели большую работу по изучению
архивных документов, материалов, накопленных
краеведческим кружком школы за много лет о том
сложном для деревни времени.
Нам оказали помощь Жигаловский районный
архив, Тимошинская сельская администрация,
школьная и сельская библиотеки.
Неравнодушными оказались и наши родители к
прошлому. Помогли нам восстановить внешний
облик жителей села того далёкого времени : дедушки
вечерами шили чирочки,
мамы
достали из
бабушкиных сундуков юбки и платочки, плели
девочкам косички.
Открыли старые семейные альбомы, и мы узнали о
наших предках за это короткое время столько
нового…
Теперь в школе витает дух того времени: гремят
барабаны, отрабатываются физкультурные номера,
по деревне первоклассники маршируют с речёвками.
Изучив большое количество документов, прочитав
воспоминания старожилов, пообщавшись с ещё
живущими старыми людьми, мы узнали, как тяжела
была жизнь в те далёкие для нас 30-е-40-е!
Даже невозможно нам представить, как выглядит
ткань из конопли, из которой шили юбки молодым
девушкам, обувь – ичиги и чирки. Хлеб выдавали по
норме. А работали «как кони» - со слов бабушек.
Но как пели! Пели, спасаясь от голода, холода, горя
и страдания.
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Историко-краеведческая конференция «А завтра была война»
Мы попытались воссоздать картину жизни нашей деревни того времени.
На конференции

постарались показать

особенности жизни того времени:

собрание колхозников, на котором присутствовал уполномоченный из райкома
партии, о выполнении плана хлебозаготовок, сдаче государству зерна вовремя и
сверх плана;
Частушки, песни, которые пели в то время.

Колхозницы

Собрание

Пионеры в Доме творчества перед выступлением
5
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День учителя.
5октября международный
День учителя. В нашей
школе
его
отметили
необычно.
Сначала
традиционные
поздравления, учителям
вручили грамоты. Затем
началось
самое
интересное. Учителя и
ученики играли в КВН.

пед.коллектив

Историко-краеведческая конференция «Война в тылу:
Жигаловский район в годы войны»
27 февраля состоялся 2 этап конференции.
Учащиеся школы с учителями, своими
родителями
готовились к этому дню в
течение 2-х месяцев. Изучали материалы
военных
лет,
читали
воспоминания
старожилов, беседовали с бабушками, которые
в годы войны были ещё детьми, и события тех
лет каждая излагала по своему, что
запомнилось.
Предстояла
большая
исследовательская работа, чтобы прийти к
истине.
Очень радует то, что интерес
проявляли все, не было в школе ни одного
человека, оставшегося равнодушным. О
времени проведения занятий интересовались в
первую очередь ученики начальных классов.
Мы пытались воссоздать быт того времени:
как выглядел дом колхозника того времени,
какая была мебель, чем занимались в
свободное время, какие песни пели, как
проводились праздники, какую одежду носили,
что ели, и , конечно, как работали. Объединяла
всех вера в победу. Своим трудом наши
односельчане доказывали это каждый день.

ведущие

принимаем поздравления от
администрации

27 февраля. Жигалово. Дом Творчества. Наш
спектакль" Один день из жизни одной семьи "
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Фотогалерея рисунков к Дню Победы.

День матери.
В
ноябре
мы
праздновали День матери.
Пригласили мам, прочитали
им стихи и спели песни.

Также
нарисовали
своих мам, и в школе была
оформлена
выставка
рисунков «Всё начинается с
мамы». Лучшие рисунки не
выбирались, так как у
каждого своя мама лучшая!
После
поздравительной
программы
вместе с
мамами
участвовали
в
конкурсной
программе.
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После подведения итогов всем командам были
вручены призы по жребию:
- мини-стиральная машинка;
- мини-палас;
- вешалка на дачу;
- мини-пылесос;
- самый экономичный подарок.

Наши прадеды – интересные люди .
В рамках подготовки к конференции и в поисках информации ученикам школы
было дано задание написать сочинения о своих дедушках и бабушках. Хотим
познакомить вас с одним из них, которое написали
Машуковы Марина и Оксана.
Машуков Яков Павлович
(брат Машуковой Надежды Павловны)
Родился в 1919 году в деревне Захарово Жигаловского
района.
В 1939 году его призвали в армию. Служил он на Дальнем
Востоке. Оттуда попал на Северо-Западный фронт в 404-ый
отдельный истребительный противотанковый дивизион.
Медаль «За отвагу» он получил 13 января 1944 года. Вот как
характеризует его командир, майор Белоусский:
В наступательных боях в районе Большая и Малая Вещанка в марте 1943 г. т.
Машуков под обстрелом противника, рискуя своей жизнью своевременно доставил
боевой приказ на батарею. Работая разведчиком , выявил расположение 3-х
пулеметов мешающих продвижению нашей пехоты, указав цели и, выполняя
обязанности наводчика прямой наводкой уничтожил их.
В октябре с.г. т. Машукову было поручено завести по новой форме книгу учета
рядового и сержантского состава. т. Машуков невзирая на опасность,
неоднократно подвергаясь обстрелу, личным опросом каждого бойца и сержанта,
заполнил книгу учёта в боевых порядках батарей, находящихся непосредственно на
передовой.
Работая писарем дивизиона т. Машуков, не считаясь со временем, в любых условиях
четко выполнял полученную ему работу по ведению делопроизводства в дивизионе и,
как командир отделения управления, обеспечивал связь с подразделениями
дивизиона.
1 сентября 1944 года он был награждён Орденом Красной Звезды.
В боях за д. Трошки рации батареи вышли из строя. Сержант Машуков, не щадя
своей жизни, под сильным артиллеристским минометным огнем противника, лично
доставил боевой приказ, благодаря чему, батареи своевременно форсировали
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болото и вышли на шоссе Резекне-Крустнилс, выполнили поставленную боевую
задачу.
( данные взяты http://podvignaroda.mil.ru/)
После войны остался жить в Ставропольском крае. Женился, родилась дочь. Когда
жена Анна умерла, уехал в город Братск Иркутской области. Работал на
строительстве Братской ГЭС, чистил ложе под воду (валил лес). В 1972 году
вернулся в Захарово, где до пенсии работал на ферме сторожем.

Соц.опрос о конференциях
Ребятам было предложено высказать своё мнение о
конференциях в виде ответов на вопросы и вот что у нас
получилось.
1. Какие
чувства
конференции?

вызвала

подготовка

к

Почти все ребята ответили, что им нравится готовиться к
конференции, ставить сценки, играть роль, как в жизни.
Некоторые почувствовали гордость и одновременно
жалость к бабушкам и дедушкам. Только сейчас
некоторые ребята признаются, что сначала подготовка
вызвала равнодушие, а после первого удачного
выступления им хотелось снова выступать, и они не
могли дождаться репетиций ко второй конференции.
2. Что
удивило
конференции?

в

подготовке

к

нашей

Почти всех ребят удивило отношение учителей и многих
жителей деревни, которые так сплотились, когда
собирали информацию. Узнали много новых сведений о
жизни людей того времени. Есть и такие ребята, которых
ничего не удивило.
3. Какой вид
Жигалово?

понравился,

когда

ездили

в

Больше всего ребятам понравились сценки, песни и
танцы, но никак не рассказы. Скучные они. Некоторым
не понравилось.
4. Хочется ли ещё чего-нибудь такого?
Большинству ребят очень хочется ещё таких
выступлений, и они мечтают о том, как быстрее бы куданибудь поехать и выступить.
5. Каким вы видите
конференции?

выступление
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Несмотря на то, что в
конференции участвуют
почти
все
учащиеся
школы, ребята ответили,
что
хотят
чтобы
побольше
учеников
участвовало.
Выступлением на третьей
конференции
ребята
хотят всех удивить, и
желают
того
чтобы
выступление
было
интересным, весёлым и
для этого они должны
хорошо выступить.
P.S.: Нам с вами только
остается всем участникам
и
руководителям
конференции пожелать
творческих
успехов,
хороших
мыслей
и
отличного выступления.
Неделя истории.
Третья четверть началась
с недели истории. Ребята
всю неделю участвовали в
викторинах, разгадывали
кроссворды
и
ребусы.
Учителем истории была
организована
выставка
портретов
великих
полководцев.
Итогом
стал
исторический вечер, на
котором
ребята,
поделённые
на
две
команды, соревновались в
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разных конкурсах. Они делали шляпы, писали пером и
чернилами, отвечали на вопросы.
Затем была дискотека.

Конкурс «Шапка боярина»

Команды готовы !!!

8 марта.
Работники
нашего
сельского
культурноинформационного центра
"Сибирячка" подготовили
для женщин праздничный
концерт. В школу пришли
бабушки, мамы. Большое
спасибо за поздравления в
адрес всех женщин!
Песни,
сценки,
стихотворения прозвучали
для всех присутствующих.
С ребятами проведены
игры. В конце мероприятия
всех ждали накрытые по
торжественному столы. В
очередной раз женщины
проявили свои таланты в
выпечке,
оформлении
блюд. Всё было очень
вкусно!

ансамбль «Рябинушка»

сценка

игры с детьми

НАШИ ТАЛАНТЫ
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Наши
дети
талантливы не только в
учебе
и
актерском
мастерстве. В конце
марта в школе полным
ходом шли репетиции к
районному фестивалю
детского
творчества
«Строки,
опалённые
войной».
Педагоги
подобрали для детей
песни, стихи, частушки,
танец на тему военных
лет. Для того чтобы
поехать в Жигалово в 6
классе
Галина
Георгиевна
устроила
конкурс
чтецов,
в
котором
выиграла
Тихонова Вика. Со
стихотворением Джека
Алтаузена
«Девочка
играла возле дома»
Вика 21 марта на сцене

Жигаловского Дома детского творчества выступила
отлично, после чего ей стоя аплодировал мэр нашего
района И.Н.Федоровский и кричал: «Браво!». Вика
заняла первое место!!!
Ещё дипломы за участие привезли учащиеся
начальных классов. Первый диплом за коллективную
работу «Ранчо», выполненную из бросового
материала, а второй диплом за танец «Эх, яблочко».
(Руководитель Гурьева Н.В.)

Наши любимые мероприятия
Летний оздоровительный лагерь
2 июня ребята с радостью снова приходят в школу, но не на занятия, а в летний
оздоровительный лагерь. Здесь их ждут друзья, различные игры, занятия по
интересам.
Оздоровительный лагерь работал по программе «СемьЯ». У каждого ребенка
была личная трудовая книжка, в которую детям проставлялись заработанные
лепестки: за первые места и активное участие; также лепестки снимались за драку и
негативные высказывания по отношению к другим ребятам.
Ребята, которые любят активно отдыхать, почти весь день проводили на
спортивной площадке: то футбол, то «набивала», то волейбол.
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Дети, любящие более спокойный отдых, за всю площадку изрисовали пачку
бумаги, раскрасили много раскрасок, исписали около пяти пачек карандашей и
фломастеров, упаковку гуаши и пару акварельных красок, так как были
соревнования на самый лучший рисунок по возрастным группам; за 1,2,3 места дети
получали в трудовую книжку 10, 8, 5 лепестков. Самое большое количество
лепестков собрал Дроздов Роман.
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Турслет
Осенью состоялся долгожданный для ребят турслёт. Всех учащихся школы
разделили на две команды. Командам было дано задание: выбрать капитана,
придумать название команды, девиз и речевку. Через 15 минут команды отчитались и
мы узнали их названия: «Спецназ» и «Омон».
Капитаны
команд
получили
карту
маршрута, а чтобы команды друг друга не
ждали, в школе ребятам был задан вопрос, на
который первой ответила команда «Омон».
Вторая команда вышла из школы через пять
минут.
Впереди ребят ждали 6 станций:
литературная,
географическая,
филологическая,
историческая,
биологическая.
Вопросы
на
станциях
касались истории Тимошино и Жигаловского
района. Время на каждой станции было не ограничено, здесь было главное, чтобы
ребята правильно ответили на вопросы.
Команды встретились на первой станции,
но потом команда «Омон» опередила
соперника и пришла к месту на 20 минут
раньше. Повара к этому времени уже
доваривали вкусный обед.
После того как все команды были в сборе
начались спортивные соревнования. Здесь
команда «Спецназ» оказалась сильнее и
обошла соперников на 2 балла. За первое
место команда получила переходящий
кубок и грамоту.
Затем все примирились за обеденным
столом, и ещё два часа дети играли и бегали на
свежем воздухе.

Когда собирались домой, то никто не
хотел уходить. Поэтому домой все
потянулись длинной цепочкой, кто-то
еще фотографировался, кто-то просто наслаждался природой.
13
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Новый год
Наступил декабрь. До празднования Нового года остается несколько недель, и мы
начинаем подготовку. Закупка подарков, оформление кабинетов и школьной
ограды. Все дети школы вместе с Натальей Владимировной оформляли школьную
ограду: поставили и нарядили ёлку, сделали снежных деда Мороза и Снегурочку,
оформили всё сказочными грибами. Ирина Васильевна и Людмила Юрьевна,
начиная с конца ноября, стали превращать игровую площадку дошкольной группы в
сказку. Вместе с дошколятами они смастерили целую сказку.

Но все же самой главной и неотъемлемой часть каждой школьной ёлки это
Новогодние спектакли. Галина Георгиевна готовит спектакль с ребятами с 5-9
классов, а Ирина Михайловна с детьми из начальных классов. Несмотря на то, что
ребята много сил и энергии потратили на подготовку к конференции, у них остались
силы на Новый год. Все дети были задействованы в спектаклях и охотно ходили на
репетиции. Оба спектакля понравились зрителям. Дети охотно участвовали в
конкурсах, исполняли песни, водили хоровод и уже приятно уставшие получали
долгожданные подарки.
Неожиданным сюрпризом для всех стал выход Верки Сердючки и её молодого
человека, которые подарили детям много впечатлений, и провели с ними разные
конкурсы.
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Зарница
В конце марта в нашей школе прошло ещё одно мероприятие, к которому ребята
ответственно подготовились. Это мероприятие – Зарница. Предварительно всех учеников
разделили на две команды. Ребята ответили на вопросы викторины, которую им дал
Николай Фёдорович, как домашнее задание. Придумали название, девиз команды. Каждая
команда изготовила флаг, который был нужен для финального этапа Зарницы – взятия
крепости. Крепость ребята строили все вместе после уроков.
Зарница началась с проверки домашнего задания. Затем ребята поучаствовали в
интеллектуальной викторине.

После подведения итогов первого этапа начался второй этап – спортивные состязания.
Здесь все ребята проявили свою спортивную подготовку и соревновались в разных
конкурсах: «Попади в танк противника», «Бег с препятствиями», «Эстафета на длинной
дистанции», «Ящик со снарядами», перетягивание каната и многие другие соревнования.

После этого все перешли в спортивную комнату, где продолжились соревнования.
Девчонки и мальчишки соревновались, кто быстрее и лучше за 30 секунд сделает «пресс».
Здесь отличился Калитович Пётр, который выполнил задание не только быстро, но и
красиво.
После подведения результатов всех этапов соревнования, выигравшая команда выбрала
для себя самое сложное задание - «Взятие крепости», проигравшей команде ничего не
оставалось, как защищать её.
Задача была следующая: нужно было сорвать флаг команды, находившейся в крепости,
и поставить свой. Но для начала все ребята запаслись «снарядами». После команды
начался обстрел. Здесь были и споры, и радость, и смех, и без слёз, конечно, не обошлось.
Но ребятам это очень понравилось. Крепость была разрушена. Но ученики начальных
классов в свободное от уроков время восстановили крепость и играли в ней, пока она не
растаяла.
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА
Открытие лыжного сезона.
В феврале в п. Жигалово прошли ежегодные лыжные гонки, на которых дети из
лыжного кружка «Лыжник» под руководством Николая Фёдоровича заняли следующие
призовые места.
Эстафета:
Личное первенство:
2 место – Дроздов Рома, Машукова Марина
1 место – Непомилуева Света
3 место – Комов Артём, Машукова Оксана
1 место – Дроздов Андрей

Ангарский марафон и Ангарский спринт
Также наши лыжники два раза ездили в Ангарск. На второй раз в конце февраля всю
школу и все село порадовал Дроздов Андрей, занявший 3 место в спринте и 3 место в
марафоне.
Какой подарок сделал своему тренеру Машукову Николаю Фёдоровичу на 23
февраля!!! Молодец!!! Так держать!!! Не расслабляться!!!

Закрытие лыжного сезона.
15 марта наши лыжники успешно съездили на лыжные гонки и привезли почти все
призовые места:
Непомилуева Светлана - 1 место;
Дроздов Роман - 1 место;
Бархатов Максим - 1 место;
Калитович Пётр - 2 место;
Дроздов Андрей - 3 место;
Комов Артём - 2 место;
Машукова Марина - 1 место.
Машукова Оксана - 2 место.
Хочется похвалить и Алфёрова Артёма, первоклассника, который занял 5 место (он
бежал в группе 1-4 класс). А ведь он встал на лыжи недавно, и такой прогресс!

Жигаловская лыжня.
29 марта на лыжные соревнования в п. Жигалово приехали спортсмены из Качугского
и Казачинско-Ленского районов. В команде от Жигаловкого района были и наши
спортсмены.
Успешно выступили на соревнованиях, заняв в своих возрастных группах
Непомилуева Светлана - 2 место;
Тренер по Лыжным гонкам Машуков
Дроздов Андрей - 2 место;
Николай Фёдорович - 2 место.
Машукова Марина - 3 место.
Да и остальные ребята в своих возрастных группах показали хорошие результаты:
Дроздов Роман- 4 место;
Комов Артём – 6 место;
Калитович Пётр- 5 место;
Машукова
Оксана
4
место.

Вот такие у нас спортсмены! Пожелаем им успеха.

16

Тимошинская школа

ДЛЯ ДУШИ
Фотоконкурс «Братья наши меньшие»
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Историко-краеведческая конференция «Жигаловский район в послевоенные годы»
6 мая в Жигаловском Доме Творчества состоялся заключительный третий этап
историко-краеведческой конференции «Жигаловский район в послевоенные годы»
Много сил и времени было потрачено на подготовку.
На данном этапе мы попытались показать жизнь односельчан после войны.
Вспомнили всех не вернувшихся жителей, и почтили их память песней Иосифа Кобзона
«Журавли».
Для того, чтобы занять первое место в конференции нужно было не только отлично
выступить на трёх её этапах, но и принять участие в заполнении районного сайта
«Память сильнее времени». На сайт мы выставили воспоминания тружеников тыла и
детей войны, а также сценарии двух конференций.

электронный адрес
районного сайта
http://pob70.ucoz.ru

Блог «Мы тоже победили в той войне», созданный учителями и учениками нашей
школы, на который мы выставляли собранную информацию о наших односельчанах,
занял 2-ое место на районном конкурсе веб-страниц «Поклонимся великим тем годам».

Активное и отличное участие во всех трёх конференциях, и заполнении сайтов памяти
принесли нашей школе 1-ое место в конференции. За первое место вручали награду в 14
тысяч рублей, но так как мы подели первое место со Знаменской школой, то и выигрыш
тоже поделили пополам, по 7 тысяч рублей. Теперь ждём предложений от вас
уважаемые родители, куда бы вы предложили потратить эти деньги. Предложения
принимаем как при личной встрече, так и по телефону.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В следующем выпуске газеты

Уважаемые односельчане!

объявляется фотоконкурс на

Обращаемся к вам с

тему «Моя любимая мамуля»

огромной просьбой. Если у
кого-то сохранились письма с
фронта, есть старые довоенные
или послевоенные фото, старые
вещи или предметы быта,
сообщите, пожалуйста, в
школу. Мы сфотографируем и

Принимаем заявки на

отдадим вам обратно. Хочется,

объявления и

чтобы такие ценные вещи не

поздравления.

пролежали где-то в шкафу, а

Обращаться по телефону

были увидены всеми. Не

1 – 72

оставайтесь равнодушными!
После сбора материала школа
хочет выпустить книгу, и вам,
наверное, будет интересно
прочесть материал с
фотографиями о своих родных.
Давайте вместе сохраним
историю нашего села для
последующих поколений!
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